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Порядок 

организации и проведения краевой олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образованияукрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»в 2016-2017 учебном году 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(далее – ФГОС СПО)и определяет порядок организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования укрупненной группы 08.00.00 Техника 

и технологии строительства 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в 2016-2017 учебном году(далее – Олимпиады), ее 

организационно-методическое обеспечение, правила участия и определение 

победителя и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится на основании приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 03.11.2016 

№ 5102 «Об организации и проведении краевых олимпиад профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в 2016-2017 учебном году», в соответствии с планами работы 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

и государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Научно-

методический центр профессионального образования»(далее – ГБУКК НМЦПО). 

1.3. Организаторами Олимпиады являются государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Научно-методический центр 

профессионального образования» (далее - ГБУКК НМЦПО) и государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Крымский индустриально-строительный техникум»» (далее – ГБПОУ КК 

КИСТ).  

1.4. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», повышения качества профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 



обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся, повышения престижа 

профессиональных образовательных организаций. 

1.5. Основными задачами Олимпиады являются: 

 проверка способности обучающихся к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

 повышение престижности специальности08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»; 

 совершенствование умений обучающихся эффективно решать 

профессиональные задачи, развитие профессиональных умений; 

 проверка способностей обучающихся к системному действию в 

профессиональной ситуации, к конструктивному анализу ошибок и 

проектированию своей деятельности; 

 повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу; 

 повышение роли работодателейв обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области среднего 

профессионального образования; 

 развитие профессиональной ориентации молодежи. 

1.6 Ключевыми принципами Олимпиады является информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации. 

 

2. Сроки и место проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиадапроводится поэтапно: 

I этап – (начальный)– проводится на уровне профессиональных 

образовательныхорганизаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее – 

ПОО), не позднее10 дней до начала краевогоэтапа (далее – начальный этап); 

II этап – краевой – проводится29-30 марта 2017 г. в соответствии с планом 

проведения Олимпиад (далее – краевой этап), утвержденным приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 03.11.2016 № 5102 «Об организации и проведении краевых олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2016-2017 учебном году» 

2.2. Место проведения Олимпиады: ГБПОУКК КИСТ (далее – 

Организатор), 353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Фурманова, 40а. 

 

3.Содержание и задания олимпиады  

 

3.1. Олимпиадапредставляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практикоориентированных профессиональных конкурсных заданий. 

3.2. Конкурсные задания Олимпиадынаправлены на выявление 

теоретической и профессиональной подготовки участниковОлимпиады (далее – 

участники), владения профессиональной лексикой, умения применять 

современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а 

также на мотивацию участников к применению творческого подхода к 

профессиональной деятельности и высокой культуры труда. 



3.3. Олимпиада включает в себя поэтапное выполнение профильного 

конкурсного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений и опыта в 

соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Профессиональное конкурсное задание состоит из двух уровней. 

3.3.1. На I уровне выявляется степень освоения участниками олимпиады 

знаний и умений. Комплексное задание I уровня состоит из теоретических 

вопросов, объединенных в тестовое задание, и практических задач. Содержание 

работы охватывает область знаний и умений, являющихся общими для 

специальностей профильного направления. 

3.3.2. На II уровне выявляется степень сфорсированности у участников 

олимпиады умений и навыков практической деятельности. Комплексное задание 

II уровня включает в себя общую и вариативную части задания. Содержание 

работы охватывает область умений и практического опыта, являющихся, как 

общими, так и специфическими для специальностей профильного направления. 

3.4. Содержание и уровень профессионального конкурсного задания 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»с учетом основных положений профессиональных стандартов, 

требований работодателей к специалистам среднего звена. 

3.5. Профессиональное конкурсное задание разрабатывается и утверждается 

ГБУКК НМЦПОна заседаниях профильного УМО (далее – УМО) 

соответствующей укрупненной группы специальностей. 

3.6. Не менее чем за 2 недели до начала проведения краевого этапа 

Олимпиады организатор размещает на своем официальном сайте примерные 

конкурсные задания.  

 

4. Организация проведения олимпиады 

 

4.1. К участию в Олимпиаде допускаются студентыв возрасте до 25 лет, 

имеющие российское гражданство, обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях Краснодарского края на 3-4 (предвыпускных 

/выпускных) курсах по специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

4.2. В начальном этапе участвуют все желающие из числа лиц, 

соответствующих требованиям, установленным пунктом 4.1. настоящего 

регламента. 

4.3. К участию в краевом этапе допускаются победителиначального этапа, 

направленные для участия Организаторами начального этапа. 

4.4. Организатор начального этапа направляет заявки, сводную ведомость и 

протокол для участия в краевой олимпиаде победителя в ГБУКК НМЦПОне 

позднее 5 дней до начала краевого этапа Олимпиады,представляет в печатном 

виде в ГБУКК НМЦПО пакет документов в соответствии с приложениями № 1-

10 настоящего Порядка, а также(направляет в электронном виде заявку и 

протокол в соответствии с приложениями №1 и 5 настоящего Порядка) на 

электронный адрес организатора: spokist@spokist.ru. 

4.5. Участие в каждом этапе Олимпиады осуществляется на добровольной 

основе. 

4.6. Участник должен иметь при себе:  



 студенческий билет;  

 документ, удостоверяющий личность; 

 справку с места учѐбы за подписью директора профессиональной 

образовательной организации (далее – ПОО), заверенную печатью; 

 спецодежду (при необходимости). 

Наличие на спецодежде символики образовательной организации не 

допускается. 

4.7. В целях профориентационной работы в порядке сотрудничества 

приглашаются учащиеся 6-9 классов общеобразовательных учреждений г. 

Крымска. Для них предусмотрен мастер-класс по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

5. Организационная структура для проведения Олимпиады 

 

5.1. Для проведения Олимпиады создаются рабочая группа, экспертная 

группа, жюри и апелляционная комиссия. 

5.2. Рабочая группа формируется Организатором и осуществляет 

организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады по 

профильному направлению, в том числе проверку полномочий участников и 

шифровку участников.  

5.3. Экспертная группа формируется из числа руководящих и 
педагогических работников ПОО, реализующих образовательные программы по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»соответствующего профиля и уровня, и представителей 

работодателей. 
Экспертная группа разрабатывает задания, методику и критерии оценивания 

результатов выполнения заданий в соответствии с ФГОС СПО с учѐтом 
основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей.  
За 3 дня до начала Олимпиады экспертная группа вносит в конкурсные 

задания не менее 30% изменений, которые оформляются документально и 
утверждаются Председателем жюри. 

5.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 
Олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет победителя и 
призеров. Жюри начального и краевого этапов формируется Организатором, 
включает в себя не менее 5 членов из числа: 

 представителей методических организаций системы профессионального 
образованияСПО; 

 руководящих и педагогических работников ПОО, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», социальных партнеров. 
5.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – 
апелляции), поданные не позднее двух часов после объявления результатов. 

5.6. Апелляционная комиссия Олимпиады формируется Организатором. В 
состав апелляционной комиссии входят представители Организатора, иные 
квалифицированные специалисты и эксперты по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Председателем 



апелляционной комиссии не может быть представительОрганизатора. 
 

6. Проведение этапов Олимпиады 

 

6.1. Организатор разрабатывает примерный Порядок организации и 

проведения краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования укрупненной группы 

08.00.00 Техника и технологии строительства 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» в 2016-2017 учебном году, направляет в 

ГБУКК НМЦПО для утверждения и размещения на сайте. 

6.2.Продолжительность краевого этапа Олимпиады составляет два 

календарных дня. 

6.3. Организатор краевойОлимпиады обеспечивает информационное 

сопровождение деятельности (размещение на официальном сайте ГБПОУ КК 

КИСТ), фото или видеосъемку и по окончании мероприятия делает на основе 

отснятого материала итоговый ролик (не более 3-5 минут), в котором 

отражаются ключевые моменты и итоги Олимпиады. 

6.4. Организатор краевого этапа размещает на своѐм официальном сайте: 

 не позднее чем, за 14 дней до начала проведения Олимпиады Порядок 

организации и проведения краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»в 2016-2017 учебном году, 

примерные конкурсные задания, программу олимпиады. 

 не позднее 10 дней после проведения краевого этапа Олимпиады сводную 

ведомость оценок участников и фотоотчет, пакет документов в соответствии с 

приложениями № 1-10 настоящего Порядка. 

6.5. Участники краевого этапа Олимпиады прибывают к месту его 

проведения с сопровождающими лицами. Сопровождающие лица несут 

ответственность за поведение и безопасность участников Олимпиады в пути 

следования и в период ее проведения. 

6.6. В день начала этапа Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка 

участников, а также организационно-ознакомительные мероприятия, 

включающие в себя: 

 инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием,  инструментами и т.п.); 

 ознакомление с Порядком организации и проведения краевой олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной группы 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»в 2016-2017 учебном году 

6.7. Организатор обеспечивает безопасность проведения мероприятий: 

охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной 

службы, контроль и соблюдения участниками Олимпиады норм и правил 

техники безопасности и охраны труда. 

6.8. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, 

грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности 



участник может быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не 

допускается использование участниками дополнительных материалов, 

инструментов, электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

6.9. Результаты выполнения заданий Олимпиады оцениваются жюри. 

Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 

профессионального комплексного задания (по формам, приведенным в 

приложениях № 2-3 к настоящему Порядку).На основе указанных ведомостей 

формируется сводная ведомость (по форме, приведенной в приложении № 4 

настоящего Порядка), в которую заносятся итоговые оценки. 

6.10. В течение 2-х часов после объявления результатов Олимпиады 

участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после завершения 

установленного срока приема апелляций. При рассмотрении апелляции 

апелляционная комиссия принимает решение о сохранении оценки, 

выставленной жюри по результатам этапа Олимпиады, либо о повышении 

указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения 

ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. 

6.11. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров Олимпиады, а 

также участников, получивших дополнительные поощрения. 

6.12. По итогам Олимпиады составляется протокол жюри (по форме, 

приведенной в приложении 5 к настоящему Порядку) с указанием победителя и 

призеров. Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и 

руководителем ПОО, являющейся организатором Олимпиады, заверяется 

печатью указанной организации. 

6.13. Результаты проведения Олимпиады по профильному направлению 

оформляются актом (по форме, приведенной в приложении 6 к настоящему 

Порядку). 

6.14. Организатор не позднее 10 рабочих дней после проведения краевого 

этапа Олимпиады представляет отчет о проведении Олимпиады, оригиналы 

документов в ГБУКК НМЦПО в соответствии с приложениями № 2-10 

настоящего Порядка. 

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий,определение  

результатов Олимпиады, награждение призеров и победителей 

 

7.1. Результаты выполнения заданий оцениваются по 100 бальной шкале: 

 комплексное задание I уровня – по 40бальной шкале (тестовое задание – 

20 баллов, практические задачи – 20 баллов: технический перевод текста – 5 

баллов, решение ситуационной задачи по организации деятельности работы 

коллектива – 15 баллов);  

 комплексное задание II уровня – по 60бальной шкале (общая часть 

задания – 30 баллов, вариативная часть задания – 30 баллов);  

7.1.1. Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов, 

объединенных в тестовое задание, выполняемое на компьютере, и практических 

задач. Содержание работы охватывает область знаний и умений для 



специальности профильного направления 08.00.00 Техника и технологии 

строительства08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Тестовое задание включает вопросы по темам: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Оборудование, материалы, инструменты 

 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Инженерная графика 

 Основы геодезии 

Индивидуальное тестовое задание состоит из 40 вопросов и оценивается 20 

баллами. Время выполнения тестового задания 60 минут. 

Практические задачи: перевод профессионального текста - проверка умений 

применять лексику и грамматику иностранного языка для чтения, перевода и 

общения на профессиональные темы.Решение задачи по организации 

деятельности работы коллектива – проверка умений организовывать 

производственную деятельность подразделения. 

Практические задачи оцениваются: перевод профессионального текста – 5 

баллов, решение задачи по организации работы коллектива - 15 баллов. Время 

выполнения практических задач – 120 минут. 

Общая оценка за выполнение комплексного задания I уровня – 40 баллов. 

7.1.2. Комплексное задание II уровня состоит из двух частей – общей и 

вариативной. Общая часть задания направлена на демонстрацию умений и 

практического опыта профессиональной деятельности. Время выполнения 

общей части задания – 180 мин. Максимальная оценка за выполнение - 30 

баллов. 

Время выполнения вариативной части комплексного задания II уровня – 180 

мин. Оценка за выполнение 30 баллов.Общая оценка за выполнение 

комплексного задания II уровня – 60 баллов. 

7.2 Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение комплексного задания II уровня. 

7.3. Окончательные результаты Олимпиады (с учетом изменений оценок, 

внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй 

и третий результаты. 

7.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

Олимпиады. Победителю присуждается первое место. 

7.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 
Олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, 

призеру, имеющему третий результат, - третье место. 
7.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного 

задания, при условии выполнения всех заданий устанавливаются 
дополнительные поощрения (номинации). Организатор может также 

устанавливать иные дополнительные поощрения для участников (в соответствии 
с творческим подходом к выполнению задания, проявлением высокой культуры 
труда и т.д.). 



7.7. Победитель краевого этапа Олимпиады может быть рекомендован для 

участия в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования профильного направления 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

или номинирован на присуждение премии для поддержки талантливой 

молодежи от Краснодарского края в 2017 году в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

7.8. Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами и 

ценными призами. 

7.9. Мастера производственного обучения и преподаватели, подготовившие 

победителя и призеров, награждаются грамотами. 

7.10. Организатор Олимпиады награждается грамотой, членам жюри 

вручаются благодарственные письма. 

 

8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады 

 

8.1. Финансовое обеспечение проведения этапов Олимпиады 

осуществляется за счет: 

 организационных взносов профессиональных образовательных 

организаций, обучающиеся  которых являются участниками олимпиады; 

 иных средств, поступивших на обеспечение проведения этапа 

Олимпиады (средств социальных партнеров, спонсоров и иных источников), а 

также средств Организатора. 

8.2. Организационный взнос устанавливается Организатором в соответствии 

со сметой расходов. 

8.3. Проезд участников и сопровождающих к месту проведения Олимпиады 

обеспечивает направляющая сторона. 

8.4. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников, а 

также проведение культурных мероприятий для участников обеспечиваются 

Организатором за счѐт организационных взносов, иных средств, поступивших на 

обеспечение проведения этапа Олимпиады, а также средств организатора. 

Питание, медицинское и транспортное обслуживание сопровождающих лиц, а 

также проведение культурных мероприятий для указанных лиц обеспечиваются 

за счѐт командировочных средств. 

8.5. Прибытие участников и сопровождающих к месту проведения 

Олимпиады – самостоятельно, размещение в общежитии техникума. 

8.6. По вопросам организации и проведения олимпиады обращаться: 

 ГБУКК НМЦПО, по телефону: 8 (861) 266-59-46Мамукова Анна 

Ривальевна – и.о. директора; 

 ГБПОУ КК КИСТ по телефонам: 

8 (861-31) 4-39-08 Недзвецкая Татьяна Алексеевна– заместитель директора 

по учебно-производственной работе; 

8-918-381-08-76Овчаренко Елена Георгиевна – заведующая отделением; 

8-989-769-20-49Теплова Анастасия Викторовна–председатель цикловой 

методической комиссии 

 
 



  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной 

группы 08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в 2016-2017 учебном году 

 

ЗАЯВКА 
 

участника краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования: 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 
(наименование краевой олимпиады) 

 

 

Директор                                                                                                        Ф.И.О.  

МП 

 

 

1. Название краевой олимпиады специальность 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»  

профильное направление08.00.00 Техника 

и технологии строительства 

2. Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации (без сокращений) 

 

3. Сокращенное наименование  

профессиональной образовательной 

организации (согласно Устава ) 

 

4. Почтовый адрес   

5. Электронный адрес   

6. Ф.И.О. участника (полностью, без 

сокращений  

 

7. Дата рождения участника  

8. Адрес проживания и индекс участника 

Олимпиады 

 

9. Номер мобильного телефона участника  

10. Индекс учебной группы, курс обучения  

11. Полное наименование специальности  

12. Ф.И.О  (полностью) сопровождающего 

участника, должность,  номер сотового 

телефона  

 

13. Указать необходимость проживания 

Ф.И.О. (полностью), с указанием: 

-  обучающийся  

- сопровождающий  

- водитель 

- другое 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной 

группы 08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в 2016-2017 учебном году 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2016-2017 учебном году 

 
Профильное направление краевой олимпиады  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Специальность/специальности среднего профессионального образования: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 
Дата выполнения задания «  »  20___ года 

 

Член жюри  

 (Фамилия, имя отчество, место работы) 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня  
Суммарная 

оценка в 

баллах Тестовое задание 
Решение профессиональной 

задачи на иностранном языке 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

_________________(подпись члена жюри) 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной 

группы 08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в 2016-2017 учебном году 

 

ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2016-2017 учебном году 

 
Профильное направление краевой олимпиады  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Специальность/специальности среднего профессионального образования: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 
Дата выполнения задания «  »  20___ года 

Член жюри  

 (Фамилия, имя отчество, место работы) 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания II уровня в соответствии с №№ задач Суммарная 

оценка в 

баллах 
Общая часть задания 

Вариативная часть 

задания 

1 2 3 и т.д. 1 2 3 и т.д. 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

 
_________________(подпись члена жюри) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку организации и проведения краевой олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования укрупненной группы 08.00.00 

Техника и технологии строительства 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания краевой олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

в 2016-2017 учебном году 

 
Профильное направление краевой олимпиады 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Специальность/специальности среднего профессионального образования:  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 

Дата  «  »  20___ года 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального 

комплексного задания в баллах 

Итоговая оценка 

результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в баллах 

Занятое 

место Комплексное 

задание I 

уровня 

Комплексное 

задание II 

уровня 

1        

2        

3        

4        

5        

6        



7        

8        

9        

10        

11        

10        

 
Председатель рабочей группы    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

Председатель жюри    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

Члены жюри    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись 

 
 Фамилия, инициалы 

 Подпись 

 
 Фамилия, инициалы 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной 

группы 08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в 2016-2017 учебном году 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2016-2017 учебном году 

 

Профильное направление краевой олимпиады  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Специальность/специальности среднего профессионального образования: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 

Дата заполнения «  »  20___ года 

 

Место проведения краевой олимпиады ГБПОУ КК «Крымский индустриально-

строительный техникум» 

353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Фурманова, 40а 
 

Результаты краевой олимпиады профессионального мастерства оценивало жюри в 

составе: 

 Фамилия, имя, отчество 
Должность, звание 

(почетное, ученое и т.п.) 

1 2 3 

Председатель жюри   

Члены жюри   

  

  

  

  

  

  

 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 

комплексного задания жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

 
Фамилия, имя, отчество участника 



 
Полное наименование профессиональной образовательной организации 

 
 

2) присудить звание призера (второе место) 

 
Фамилия, имя, отчество участника 

 
Полное наименование профессиональной образовательной организации 

 
 

3) присудить звание призера (третье место) 

 
Фамилия, имя, отчество участника 

 
Полное наименование профессиональной образовательной организации 

 
 

 

 
Председатель рабочей группы    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

Председатель жюри    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

Члены жюри    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

 

 

 
Руководитель 

профессиональной 

образовательной организации, 

являющейся организатором 

краевой олимпиады  

 

 

 Подпись  Фамилия, инициалы 

 

М.П. 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной 

группы 08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в 2016-2017 учебном году 

 

АКТ  
проведения краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования  

в 2016-2017 учебном году 

 

Профильное направление краевой олимпиады  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Специальность/специальности среднего профессионального образования: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 

Дата заполнения «  »  20___ года 

 

Место проведения краевой олимпиады ГБПОУ КК «Крымский индустриально-

строительный техникум» 

353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Фурманова, 40а 

Основание проведения краевой олимпиады:  

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского  

края от 03.11.2016 № 5102«Об организации и проведении краевых олимпиад  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего  

профессионального образования в 2016-2017 учебном году»  
 
Прибыли и допущены комиссией к участию в краевой олимпиаде: 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Специальность, по которой 

обучается участник 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

(в соответствии с Уставом) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

    

    



 
Организатор краевой олимпиады: 

ГБПОУ КК «Крымский индустриально-строительный техникум» 
(наименование профессиональной образовательной организации, являющейся организатором краевой олимпиады) 

353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Фурманова, 40а 
(место нахождения профессиональной образовательной организации) 

 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания: 

 
(наименование, количество) 

 

 
 
Комплексное задание I уровня состояло из следующих теоретических вопросов и 

практических задач: 

 
 

 
 
Анализ результатов выполнения теоретических вопросов и практических задач 

комплексного задания I уровня: 

 
 

 
подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению  

 
Комплексное задание II уровня состояло из следующих практических заданий: 

 

 

 
 
Анализ результатов выполнения практических заданий комплексного задания II 

уровня: 

 
 

 
подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению  

 
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 

 
 

 

Победители и призеры краевой олимпиады: 
 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Специальность, по которой 

обучается участник 

Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

(в соответствии с Уставом) 

1 2 3 4 

    

    



    

    

    

    

Краткие выводы о результатах краевой олимпиады замечания и предложения 

рабочей группы, жюри, участников краевой олимпиады и сопровождающих их лиц по 

совершенствованию организации и проведения краевой олимпиады: 

 
 

 

 

 

Акт составлен в трех экземплярах: 

1 экз. – министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края 

2 экз.- ГБУКК НМЦПО 

3 экз.- профессиональной образовательной организации, организатору краевой 

олимпиады 

 
Председатель рабочей группы    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

Члены рабочей группы    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

Председатель жюри    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

Члены жюри    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

    

 Подпись  Фамилия, инициалы 

Руководитель 

профессиональной 

образовательной организации, 

являющейся организатором 

краевой олимпиады  

 

 

 Подпись  Фамилия, инициалы 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной 

группы 08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в 2016-2017 учебном году 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
включаемых в состав отчета о проведении краевой олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 2016-2017 учебном году 

 

 
 1. Информация о проведении краевой олимпиады, количество участников, 

количество профессиональных образовательных организаций (для II этапа). 

 2. Пакет документов об организации и проведении краевой олимпиады 

включающий: 

 наименование организатора краевой олимпиады, 

 методика и перечень критериев оценки результатов выполнения заданий 

краевой олимпиады,  

 отчѐт о качестве подготовки участников по итогам проведения краевой 

олимпиады,  

 информация (мониторинг) о проведении краевой олимпиады, 

 сведения об участии работодателей в краевой олимпиаде, 

 отчѐт об организации культурно-досуговых мероприятий для участников и 

лиц, сопровождающих участников краевой олимпиады (семинары, круглые столы, 

мастер-классы, тренинги, экскурсии) (для II этапа), 

 фотоотчет о проведении краевой олимпиады в сети «Интернет». 

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной 

группы 08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в 2016-2017 учебном году 

 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 
краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2016-2017 учебном году 

 

 
Профильное направление краевой олимпиады  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Специальность/специальности среднего профессионального образования: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 

Организатор проведения краевой олимпиады ГБПОУ КК «Крымский  

индустриально-строительный техникум» 

 

Место и время проведения краевой олимпиады 29-30 марта 2017 года 

353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Фурманова, 40а 
 

1 Характеристика участников краевой олимпиады (количество участников, 

названия профессиональных образовательных организаций, специальностей). 

2 Характеристика состава жюри. 

3 Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических 

вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами, требованиями работодателей) 

4 Характеристика процедуры и критериев оценок профессионального 

комплексного задания. 

5 Результаты выполнения теоретических вопросов и практических задач, 

вошедших в комплексное задание I уровня: приводятся персональные и общие 

количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с 

критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные 

тенденции и типичные ошибки участников. 

6 Результаты выполнения практических заданий, вошедших в комплексное 

задание II уровня: приводятся персональные и общие количественные и качественные, 

общие результаты, статистические данные в соответствии с критериями оценки, 

графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные тенденции и типичные 

ошибки участников. 

7 Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: 

представляется информация о победителях, аутсайдерах, количественные 



статистические данные о высшем, среднем и низшем полученном балле участников 

краевой олимпиады. Заполняется следующая таблица. 

 

Таблица 

Соотношение высших, средних и низших баллов 

участников краевой олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования: 
 

Профильное направление краевой олимпиады  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Специальность/специальности среднего профессионального образования: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 

 

 

 

8. Общие выводы и рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

комплексного 

задания I уровня 

(в баллах) 

Оценка 

комплексного 

задания II уровня 

(в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного 

задания 

(сумма баллов) 

Высшее  значение    

Минимальное значение    

Среднее значение    



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной 

группы 08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в 2016-2017 учебном году 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ (МОНИТОРИНГ) 
краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2016-2017 учебном году 

 

Профильное направление краевой олимпиады  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 
Специальность/специальности среднего профессионального образования: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 

1. Место, где проведена краевая олимпиада. 

2. Организатор краевой олимпиады. 

3. Описание материально-технического оснащения для проведения краевой 

олимпиады. 

4. Сколько интернет-СМИ было привлечено для освещения краевой 

олимпиады. 

5. Сколько публикаций в печатных СМИ вышло по ходу и по итогам краевой 

олимпиады. 

6. Какая печатная и полиграфическая продукция использовалась для 

проведения краевой олимпиады: 

 плакаты 

 буклеты 

 растяжки 

 афиши 

 CD-диски с обложками 

 другое, указать ___________________________________________  

7. Основные интернет-ссылки на проведение краевой олимпиады. 

8. С какими сложностями столкнулись организаторы при подготовке к 

проведению краевой олимпиады. 

9. Каков средний возраст участников краевой олимпиады. 

 

 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования укрупненной 

группы 36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

36.02.01 «Ветеринария» в 2016-2017 учебном году 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования  

в 2016-2017 учебном году 

 

Профильное направление краевой олимпиады  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Специальность/специальности среднего профессионального образования: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 

№ 

п/п 
Организация - работодатель Роль участия работодателя 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 


